
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

3^.07.2019 № S93

О подготовке и проведении августовской конференции работников 
образования Колпашевского района

В соответствии с планом работы Управления образования 
Администрации Колпашевского района на 2019 год, в целях создания 
пространства для открытого диалога участников образовательных отношений 
по основным результатам 2018/2019 учебного года, для обсуждения вопросов, 
направленных на обеспечение повышения качества образования в 2019/2020 
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести с 24 августа по 01 сентября 2019 года Образовательный 

форум (августовскую конференцию работников образования Колпашевского 
района) «Современное образование: новая реальность в контексте реализации 
национального проекта «Образование».

2.Утвердить:
1) общий регламент проведения Образовательного форума:

№
п/п

Дата Мероприятие Место, время Участники

1

24.08.
2019

Всероссийское 
родительское собрание

Актовый зал 
Администрации 
Колпашевского 

района, 
10.00

Родительское
сообщество,
представители
Управления
образования,
Администрации
Колпашевского района,
СМИ, представители
образовательных
организаций

2.

27.08.
2019

Работа дискуссионных 
площадок

МБОУ «СОШ № 5», 
МАОУ «СОШ № 7», 

МБУ ДО «ДЮЦ», 
МБУ ДО «ДЭБЦ», 
МБОУ «Тогурская 

СОШ»,
с 09.30 до 16.30

Педагогические и 
руководящие работники 
муниципальных 
образовательных 
организаций



3 28.08.
2019

Работа дискуссионных 
площадок

МБОУ «СОШ № 5», 
МАОУ «СОШ № 7», 

МАДОУ № 14 
с 09.00 до 12.30

Педагогические и 
руководящие работники 
муниципальных 
образовательных 
организаций

4 Работа интерактивных 
площадок «Ярмарка 
возможностей 
«Территория детства»

МАОУ «СОШ № 7» 
с 12.00 до 13.30

Педагогическая и 
родительская 
общественность, 
обучающиеся, СМИ

Обед с 11.00 до 14.00 (столовая МАОУ «СОШ № 7»)
5 Пленарное заседание 

образовательного форума 
«Современное 
образование: новая 
реальность в контексте 
реализации
национального проекта 
«Образование»

МАОУ «СОШ № 7», 
актовый зал, 

с 14.00 до 17.00

Представители 
Администрации 
Колпашевского района, 
Думы Колпашевского 
района; Управление 
образования; 
представители 
родительской 
общественности, 
педагогические и 
руководящие работники 
муниципальных 
образовательных 
организаций, СМИ

6 26.08.

31.08.
2019

Педагогический совет Образовательные
организации

Педагогические
коллективы
муниципальных
образовательных
организаций

7 01.09.
2019

Всероссийский урок мира Общеобразовательные
организации

Учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных
организаций

2) план действий по подготовке образовательного Форума (приложение
№ 1);

3) программу мероприятий Образовательного форума 27.08.2019, 
28.08.2019 (приложение №2).

3.Руководителям муниципальных образовательных организаций: МБОУ 
«СОШ № 5» (Домрачева Ю.В.), МАОУ «СОШ № 7» (Олефир Н.Н.), МБОУ 
«Тогурская СОШ» (Пшеничникова О.А.), МБУ ДО «ДЮЦ» (Шалда Т.А.), 
МБУ ДО «ДЭБЦ» (Нечаева Т.Н.) создать условия для проведения 
мероприятий Образовательного форума.

4.Отделу развития образования (и.о. начальника отдела Анянова О.Б.) 
организовать электронную регистрацию участников мероприятий
Образовательного форума на сайте Управления образования в срок до 
10.07.2019.

5.Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить:

1) представление информации о выступающих на мероприятиях 
Образовательного форума (дискуссионные площадки, интерактивные 
площадки) через сайт Управления образования не позднее 17.07.2019;



2) активное участие работников вверенной образовательной организации 
в мероприятиях Образовательного форума (заместители руководителей, лица, 
включённые в кадровый резерв, руководители районных методических 
объединений, молодые специалисты, награждаемые и др.) по квоте 
(приложение № 3).

6.Награждение работников муниципальной системы образования по 
итогам 2018/2019 учебного года провести в три этапа (по отдельным приказам 
Управления образования):

1) в рамках Образовательного форума;
2) к Дню Дошкольного работника;
3) к Дню учителя.
7.Отделу бюджетного учета и отчетности Управления образования 

(А.Н.Порышкина) обеспечить оплату расходов на проведение 
Образовательного форума согласно утвержденной смете расходов 
(приложение № 4).

8. И.о.секретаря руководителя (М.В.Русинова) направить настоящий 
приказ в муниципальные образовательные организации.

9. Возложить ответственность за исполнение сметы расходов на 
проведение Образовательного форума на Сергачёву К.А., заместителя 
начальника Управления образования.

/
Начальник
Управления образования С.В .Браун

К.А.Сергачёва
4 22 50

С приказом ознакомлены:
Анянова О.Б. 
Ваганова Л.П. 
Григоренко А.Ю. 
Дубровская Н.И. 
Кустова Е.С. 
Мамонтова С.А. 
Покрышкина А.Н. 
Родикова Н.Н. 
Русинова М.В. 
Сергачева К. А. 
Суханова С.В. 
Хайруллина Н.В. 
Харламова Л.Л. 
Чернова Н.В.



Приложение №1 к приказу Управления
образования от ДЛ07.2019 №ДХ5

ПЛАН
действий по подготовке к Образовательному форуму

Мероприятия Ответственный Срок
исполнения

1. Подготовка приказа о 
проведении
Образовательного форума.

К.А.Сергачева до 05.07.2019

2. Подготовка сметы расходов. С.А.Мамонтова до 09.08.2019
3. Подготовка приказа 

Управления образования, 
ходатайства в 
Администрацию 
Колпашевского района о 
награждении работников 
муниципальной системы 
образования.

М.В.Русинова до 09.08.2019

4. Подготовка резолюции 
Образовательного форума.

К.А.Сергачева до 20.09.2019

5. Приобретение цветов. Е.С.Кустова 27.08.2019
6. Подготовка программы 

мероприятий 
Образовательного форума 
27, 28 августа.

М.В .Русинова до 20.08.2019

7. Подготовка помещений для 
проведения мероприятий 
Образовательного форума.

Н.Н.Родикова, 
А.Ю .Г ригоренко

до 27.08.2019

8. Регистрация участников 
Пленарного заседания 
Образовательного форума.

С.В. Суханова, 
Л.П.Ваганова, 
М.В .Русинова

28.08.2019

9. Подготовка грамот для 
награждения.

Л.П.Ваганова до 15.09.2019

10. Организация работы 
дискуссионных площадок в 
содержательной части

Н.В .Чернова, 
О.Б.Анянова, 
Е.С.Кустова, 
Н.И. Дубровская, 
Н.В .Хайруллина, 
Л.Л.Харламова

до 20.08.2019

11. Подготовка пригласительных 
и их вручение.

Л.П.Ваганова до 15.08.2019

12. Работа со СМИ. Н.В .Хайруллина до 23.08.2019
13. Организация питьевого Н.Н.Родикова, 27.08.2019,



режима (27.08.2019, 
28.08.2019), обеда 
(28.08.2019) для участников 
Образовательного форума

руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций на базе 
которых работают 
дискуссионные 
площадки, 
Н.Н.Олефир

28.08.2019

14. Формирование списка 
молодых специалистов, 
приступающих к работе в 
2019/2020 учебном году. 
Организация участия 
молодых специалистов в 
мероприятиях конференции.

М.В .Русинова до 23.08.2019

15. Сопровождение мероприятий 
фотосъемкой

Н.И. Дубровская с 24.08.2019 
по 01.09.2019



Приложение №2 к приказу Управления
образования от £4707.2019 № £93

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

Дата: 27 августа 2019 года

Дискуссионная площадка «ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Инновационное пространство: обновление содержания образования по 
предметам «Информатика», «Технология», «ОБЖ» через центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей.
Целевая аудитория: заместители руководителей по УР и ВР, педагоги 
дополнительного образования, учителя предметники, родительская 
общественность.
Время имеете проведения: 09.30-11.00. МБОУ «Тогурская СПИТ».

Дискуссионная площадка «ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДЕТЕЙ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ»

Обсуждение вопросов по реализации стратегии воспитания, 
обновлению содержания воспитания через развитие социальных умений и 
навыков, солидарных действий для общего дела.
Целевая аудитория: заместители руководителей по ВР, педагоги 
дополнительного образования, учителя предметники, педагоги -  
организаторы, классные руководители, родительская общественность.
Время и место проведения: 10.00-12.00. МБУ ДО «ДЮЦ».

Дискуссионная площадка «ВЫЯВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ТАЛАНТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Пространство освоения методик по развитию технического 
творчества, естественнонаучного направления на разных уровнях 
образования и обобщения опыта по повышению мотивации школьников к 
получению профессионального образования средствами инновационных 
педагогических технологий.
Целевая аудитория: заместители руководителей по УР и ВР, педагоги 
дополнительного образования, учителя предметники, педагогические 
работники дошкольного образования.
Время имеете проведения: 12.00-14.00. МАОУ «СОШ №  7».



Дискуссионная площадка «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Инновационное пространство для повышения качества образования и 
доступности дополнительного образования.
Целевая аудитория: заместители руководителей, педагоги дополнительного 
образования, учителя предметники, классные руководители, воспитатели. 
Время и место проведения: 12.00-15.00. МБУ ДО «ДЭБЦ».

Дискуссионная площадка «СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Пространство обсуждения практик обновления содержания школьного 
образования, педагогических методик и воспитательных практик, 
соответствующих новым условиям развития личности.
Целевая аудитория: районные методические объединения.
Время и место проведения: 14.30-16.30. МБОУ «СОШ №  5».

Дата: 28 августа 2019 года

Дискуссионная площадка «ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО»

Инновационное пространство: презентация деятельности
стажировочных площадок.
Целевая аудитория: заместители руководителей, учителя предметники, 
молодые педагоги.
Время и место проведения: 09.00-10.30. МБОУ «СОШ №  5»

Дискуссионная площадка «МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ

БУДУЩЕГО»

Пространство по повышению качества педагогической деятельности 
за счет осмысления достигнутого и проектирования дальнейших шагов 
профессионального развития, совершенствования механизма формирования 
молодого педагога нового типа.
Целевая аудитория: члены Клуба молодых педагогов Колпашевского района, 
наставники
Время и место проведения: 10.00-12.00. МБОУ «СОШ № 5»



Дискуссионная площадка «СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПОМОЩИ 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО 

РЕБЕНКА» И ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Пространство современных специальных методик и практик, 
ориентированных на оказание помощи в развитии детей с ОВЗ, в том числе 
поддержка семейного образования для детей с ОВЗ.
Целевая аудитория: заместители руководителей, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, воспитатели, специалисты ПМПК, социальные педагоги, 
учителя-предметники, специалисты ТОИГЖРО, отдела опеки и 
попечительства Администрации Колпашевского района.
Время и место проведения: 10.00-12.00. МАДОУ № 14.

Дискуссионная площадка «ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ, А ТАКЖЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Пространство обсуждения доступности образования через создание и 
использование цифровых платформ, информационных систем и ресурсов. 
Целевая аудитория: Заместители руководителей по УР и ВР, педагоги 
дополнительного образования, учителя предметники, педагогические 
работники дошкольного образования.
Время и место проведения: 11.00-12.30. МАОУ «СОШ № 7».

Совещание с руководителями муниципальных образовательных
организаций

Обсуждение ключевых направлений работы в предстоящем учебном
году.
Целевая аудитория: руководители МОО.
Время и место проведения: 11.00 -12.30. МБОУ «СОШ № 7».



ПРОГРАММА ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
«Ярмарка возможностей «Территория детства»

Приоритетные направления современного образования в рамках 
реализации национального проекта «Образование».
Целевая аудитория: педагогическая и родительская общественность, СМИ, 
обучающиеся.

Время и место проведения: 12.00-13.30, фойе и холл 2 этажа МАОУ 
«СОШ № 7».

№ Наименование интерактивной 
площадки

Участники

1 Презентация медиацентров Участники регионального проекта 
«Развитие медиаобразования в 
образовательных учреждениях 
Томской области»: МАОУ «СОШ № 
2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ 
№ 7», МБОУ «Тогурская СОШ» 
другие муниципальные 
образовательные организации

2 Робототехника Базовые образовательные организации 
по реализации муниципального 
проекта «Развитие образовательной 
робототехники в муниципальной 
системе образования Колпашевского 
района»: МБОУ «Тогурская СОШ», 
МДОУ № 19, МБУ ДО «ДЮЦ» 
другие муниципальные 
образовательные организации

3 Волонтерство.
Добровольничество

Базовые образовательные организации 
ОГБУ «РЦРО» в рамках регионального 
проекта «Развитие гражданского 
образования в образовательных 
организациях Томской области на 
2016-2020 годы»: МАОУ «СОШ № 7». 
Базовое образовательное учреждение 
РЦРО «Центр гражданского 
образования - Наш дом Россия»: МБУ 
ДО «ДЮЦ» 
другие муниципальные 
образовательные организации

4' Шахматное образование МБУ ДО «ДЮЦ» 
другие муниципальные 
образовательные организации

5 Профориентация (ЮИД, клуб Муниципальный центр



«Вектор», Юнармия и др.) профессиональной ориентации 
обучающихся: МБУ ДО «ДЮЦ». 
Пилотная школа Общероссийской 
общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское 
движение школьников»: МАОУ «СОШ
№ 7»
другие муниципальные 
образовательные организации

6 Экологическое образование Ресурсный методический центр по 
экологическому образованию и 
просвещению населения: МБУ ДО 
«ДЮЦ».
Центры экологического образования: 
МАДОУ ЦРР-д/с «Золотой ключик», 
МАДОУ № 3, МБОУ «Тогурская 
СОШ»
другие муниципальные 
образовательные организации

7 Интерактивная площадка «На 
позитиве/Делай как мы» в форме 
флешмоба (на улице)

МБУ ДО «ДЮЦ»



ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

Приоритетные направления современного образования в рамках 
реализации национального проекта «Образование».
Целевая аудитория: педагогическая общественность, СМИ.

Время и место проведения: 14.00-16.40, актовый зал МАОУ «СОШ №
7».

Время Содержание
13:00 -13:50 Регистрация участников.
14.00-14.20 Торжественное открытие Образовательного форума. 

Приветствие участников.
14.25-15.00 Основной доклад начальника Управления образования 

Администрации Колпашевского района.
15.00-16.00 Чествование ветеранов педагогического труда. 

Приветствие молодых специалистов. 
Награждение педагогических работников.

16.00-16.30 Концерт-подарок «Говорим «Спасибо» педагогу открыто, от 
души!»

16.30-16.40 Резолюция Образовательного форума «Результаты и 
перспективы муниципальной системы образования в контексте 
национального проекта «Образование»



Приложение №3 к приказу Управления 
образования от #£07.2019 № £ 3 3

Квота численности работников образовательных организаций на участие 
в пленарном заседании Образовательного форума

1.Общеобразовательные организации, расположенные в городском 
поселении - 10 человек;

2. Средние общеобразовательные организации, расположенные в 
сельских поселениях, МКОУ «ОСОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ» -  5 
человек;

3. Сельские основные общеобразовательные организации -  2 человека;
4.Организации дополнительного образования - 5 человек;
5.Дошкольные образовательные организации - 5 человек.

Всего: 150 человек


